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23-25 АПРЕЛЯ 2021

ОСНОВЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПАЛАНТАТАХ. МОДУЛЬ 3

ЛЕКТОР:
РЫБАЛКА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии,
протетике и эстетической реабилитации.

Неоднократные специализации по имплантологии, эстетической реабилитации,
гнатологии и материаловедению. 
В настоящее время частная практика в собственной «Клинике авторской
стоматологии» в г. Новошахтинск (комплексная функциональная и эстетическая
реабилитация пациентов).

Партнер фирм Bego, Vita, Kettenbach, Komet и др. Несколько лет успешно
проводит лекционные и практические курсы в учебном центре «ЭХО»
в Новороссийске, а также во многих регионах России в партнерстве
с различными учебными центрами и клиниками.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.
1. Биомеханическое обоснование применения имплантатов. Понятие остеоинтеграции и ремоделирования костной ткани. 
2. Обзор хирургических методик, определяющих правильную позицию имплантата ( аугментация, синус-лифтинг, правила
позиционирования ). 
3. Понятие и показания к немедленной, ранней, отсроченной и поздней имплантации. 
4. Понятие о первичной и вторичной стабильности имплантата. Немедленная нагрузка ( показания, окклюзионные
рекомендации ). 
5. Открытие имплантатов, формирование биологической ширины мягких тканей, профиля и контура прорезывания, способы
протетической коррекции мягких тканей. 
6. Трансферные оттиски с уровня платформы имплантатов. Возможности применения стандартных ложек и правила
изготовления индивидуальных ложек. 
7. Обзор оттискных материалов, рекомендуемых для трансферных оттисков. Свойства и правила применения.

ВТОРОЙ ДЕНЬ.
1. Алгоритмы оттисков техникой закрытой и открытой ложек. 
2. Способы получения оттисков при одновременной работе с имплантатами и препарированными зубами. 
3. Правила имлантологических моделей. 
4. Обзор абатментов. Материалы и технологии их изготовления и доработки. Винтовая и цементная фиксация, задачи и выбор.
5. Алгоритм протезирования эстетической зоны. Подготовка тканей, временная реабилитация при отсроченном
протезировании. 
6. Алгоритм протезирования включенных и концевых дефектов жевательной зоны. Окклюзионные рекомендации. 
7. Алгоритмы фиксации коронок к имплантатам.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ.
1. Планирование съёмного и тотального фиксированного протезирования на имлантатах. 
2. Протезы с уровня зубного ряда, с коррекцией десневого контура, с моделированием альвеолярных структур. Понятие All-on-
4, Columbus bridge, тактика и используемые материалы. 
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3. Возможности объединения зубов и имплантатов в единые конструкции. 
4. Съёмные протезы на имплантатах. Протезы фиксируемые к имплантатам и протезы опирающиеся на имплантаты. Обзор
опорных и удерживающих элементов .
5. Особенности регистрации окклюзии при тотальном протезировании на имлантатах. Изготовление регистрационных
шаблонов. 
6. Особенности построения окклюзии на протезах.

По окончании выдается сертификат. 
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Основы протезирования на импалантатах. Модуль 3

Дата: 23-25 апреля 2021

Место проведения: г. Самара, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: 10.00-18.00

Стоимость: 
45 000 руб.
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